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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения учебного предмета «Русский язык» на уровне среднего 

общего образования: 

Выпускник на углубленном уровне научится: 

‒ воспринимать лингвистику как часть общечеловеческого гуманитарного знания; 

‒ рассматривать язык в качестве многофункциональной развивающейся системы; 

‒ распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; 

‒ анализировать языковые средства, использованные в тексте, с точки зрения 

правильности, точности и уместности их употребления при оценке собственной и чужой 

речи; 

‒ комментировать авторские высказывания на различные темы (в том числе 

о богатстве и выразительности русского языка); 

‒ отмечать отличия языка художественной литературы от других разновидностей 

современного русского языка; 

‒ использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; 

‒ иметь представление об историческом развитии русского языка и истории 

русского языкознания; 

‒ выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии 

с правилами ведения диалогической речи; 

‒ дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную 

и неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

‒ проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, 

отбирать и анализировать полученную информацию; 

‒ оценивать стилистические ресурсы языка; 

‒ сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального 

стиля; 

‒ владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные 

и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов; 

‒ создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

‒ соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

‒ соблюдать культуру научного и делового общения в устной и письменной форме, 

в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

‒ соблюдать нормы речевого поведения в разговорной речи, а также в учебно-

научной и официально-деловой сферах общения; 

‒ осуществлять речевой самоконтроль; 

‒ совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

‒ использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

‒ оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов 

(в том числе художественной литературы). 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

‒ проводить комплексный анализ языковых единиц в тексте; 

‒ выделять и описывать социальные функции русского языка; 

‒ проводить лингвистические эксперименты, связанные с социальными функциями 

языка, и использовать его результаты в практической речевой деятельности; 

‒ анализировать языковые явления и факты, допускающие неоднозначную 

интерпретацию; 

‒ характеризовать роль форм русского языка в становлении и развитии русского 

языка; 

‒ проводить анализ прочитанных и прослушанных текстов и представлять их 

в виде доклада, статьи, рецензии, резюме; 

‒ проводить комплексный лингвистический анализ текста в соответствии с его 

функционально-стилевой и жанровой принадлежностью; 

‒ критически оценивать устный монологический текст и устный диалогический 

текст; 

‒ выступать перед аудиторией с текстами различной жанровой 

принадлежности; 

‒ осуществлять речевой самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; 

‒ использовать языковые средства с учетом вариативности современного 

русского языка; 

‒ проводить анализ коммуникативных качеств и эффективности речи; 

‒ редактировать устные и письменные тексты различных стилей и жанров 

на основе знаний о нормах русского литературного языка; 

‒ определять пути совершенствования собственных коммуникативных 

способностей и культуры речи. 
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Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1. Входная диагностическая работа в формате теста. 

Выполнение входной тестовой работы, состоящей из заданий по всем разделам 

языка. 

Тема 1.2. Разбор входной тестовой работы. Повторение материала, изученного 

в 8 – 9 классах. 

Разбор входного теста и работа над ошибками. Повторение всех видов анализа 

языковых единиц: фонетического, морфемного, словообразовательного, 

морфологического, синтаксического. 

Тема 1.3. Язык как знаковая система. Единицы языка и единицы речи 

(аллоэмическая система единиц). Уровни организации языка и их взаимодействие 

в речи. 

Понятие знака. Классификация знаков.  Знаки иконические, индексальные 

и символические. Аллоэмическая система единиц. Уровни организации текста. 

Взаимосвязь между языковыми единицами разных уровней. Основные приемы 

исследования языкового материала. 

Раздел 2. Фонетика и фонология. 

Тема 2.1. Фонетика как раздел языкознания. Классификация звуков речи. 

Фонетическая система русского языка. Звук, звукотип, фонема. Классификация 

звуков русского языка. Признаки согласных звуков: место образования, способ 

образования, твердость/мягкость (палатализованность/веляризованность как частный 

аспект места образования), сонорность/шумность, звонкость/глухость (соотношение тона 

и шума). Признаки гласных звуков: ряд, подъем, лабиализация (огубленность). 

Треугольник Щербы. 

Тема 2.2. Фонетические процессы в современном русском языке. 

Правила транскрибирования звучащей речи. Практикум по фонетической 

транскрипции речевых фрагментов. 

Тема 2.3. Фонетическая транскрипция. 

Фонема, ее отличие от звука речи и звукотипа. Фонема как минимальная 

смыслоразличительная единица языка. Правила фонемной транскрипции. Аллофоны 

(варианты фонем). 

Тема 2.4. Понятие фонемы. Фонологическая транскрипция. 

Признаки морфемы. Морфема и её варианты (алломорфы). Понятие морфонемы. 

Тема 2.5. Орфоэпические нормы современного русского языка. Подготовка 

к контрольной работе по разделам «Повторение», «Фонетика и фонология». 

Подготовка к контрольной работе по разделам «Повторение», «Фонетика 

и фонология». 
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Тема 2.6. Контрольная работа по разделам «Повторение», «Фонетика 

и фонология». 

Выполнение контрольной работы по указанным разделам. 

Тема 2.7. Разбор контрольной работы, анализ ошибок, закрепление изученного 

материала. 

Раздел 3. Словообразование (морфемика и дериватология). 

Тема 3.1. Морфемика как раздел языкознания. Морфема как минимальная 

значимая часть слова. 

Понятие морфемы. Признаки морфемы как минимальной двусторонней (значимой) 

единицы языка. 

Тема 3.2. Классификация морфем русского языка. 

Корневые морфемы (свободные и связанные корни). Аффиксальные морфемы: 

приставки (префиксы), суффиксы, постфиксы, окончания (флексии). Интерфиксы как 

асемантические части слова. 

Тема 3.3. Семантика русских морфем. 

Особенности значений морфем разных типов. Практикум по формулировке 

значений русских морфем. 

Тема 3.4. Алгоритм морфемного анализа слова. 

Морфемно-словообразовательный разбор методом «матрешки» – пошаговый 

алгоритм определения состава слова. 

Тема 3.5. Трудные случаи морфемного анализа слов. 

Аппликация, интерфиксация, аффиксоиды, унификсы, нулевые морфемы, связанные 

корни. Степени членимости основы по Е.А. Земской. 

Тема 3.6. Особенности правописания различных русских морфем. 

Правописание корней. Правописание суффиксов и постфиксов. Правописание 

окончаний. Правописание приставок. 

Тема 3.7. Дериватология – раздел языкознания, изучающий образование одних 

слов от других. Понятие производного слова (деривата). 

Понятие производного слова (деривата). Производящее слово, 

словообразовательный формант, словообразовательный шаг. Словообразовательные 

цепочки и гнезда. Словообразовательные типы и модели. 

Тема 3.8. Способы словообразования в современном русском языке. 

Морфологические и неморфологические способы словообразования. 

Тема 3.9. Подготовка к контрольной работе по разделу «Словообразование 

(морфемика и дериватология)». 

Повторение и обобщение материала по разделу «Словообразование (морфемика 

и дериватология)». 
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Тема 3.10. Контрольная работа по разделу «Словообразование (морфемика 

и дериватология)». 

Выполнение контрольной работы по разделу «Словообразование (морфемика 

и дериватология)». 

Раздел 4. Морфология. 

Тема 4.1. Морфология как раздел языкознания. Понятие части речи. Система 

частей речи в русском языке. 

Понятие части речи. Критерии определения частеречной принадлежности слова. 

Система частей речи в русском языке. Самостоятельные и несамостоятельные части речи. 

Омонимия частей речи. Грамматическое значение. Понятие грамматической категории 

и лексико-грамматического разряда. 

Тема 4.2. Имя существительное как часть речи.  

Грамматические категории и лексико-грамматические разряды имени 

существительного. Склоняемые и несклоняемые имена существительные. Типы склонения 

имен существительных. Род, число, падеж, одушевленность. Конкретные, абстрактные, 

вещественные, собирательные, собирательно-вещественные имена существительные. 

Тема 4.3. Имя прилагательное как часть речи. 

Грамматические категории и лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. Род, число, падеж, степени сравнения. Полные и краткие формы имен 

прилагательных. Усеченные имена прилагательные. Качественные, относительные 

и притяжательные имена прилагательные. 

Тема 4.4. Имя числительное как часть речи. 

Грамматические категории и лексико-грамматические разряды имен 

прилагательных. Склонение имен числительных в русском языке. 

Тема 4.5. Глагол как часть речи. 

Грамматические категории и лексико-грамматические разряды глагола. Наклонение, 

время, лицо, число спрягаемых глаголов. Род и число глаголов в формах прошедшего 

времени и сослагательного наклонения. Вид глагола. Видовая пара. Одновидовые, 

двувидовые и образующие видовую пару глаголы. Способы глагольного действия. Частные 

значения видовременных форм. Прямые и переносные глагольные грамматические 

значения. Залог, возвратность, переходность, предельность. 

Тема 4.6. Причастие и деепричастие как части речи. 

Их грамматические категории и лексико-семантические разряды. 

Тема 4.7. Слово категории состояния как часть речи. Наречие как часть речи. 

Грамматические и семантические признаки слов категории состояния. 

Грамматические категории и лексико-семантические разряды наречий. 

Тема 4.8. Местоимения (неполнознаменательные слова) как группа частей 

речи. 

Указательная и анафорическая функции местоименных слов. Местоимения как 

«рамки» всех частей речи. Местоимения-существительные. Местоимения-прилагательные. 

Местоимения-числительные. Местоименные наречия. Местоименные слова категории 
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состояния. Вопрос о неполнознаменательных глаголах и деепричастиях. Грамматические 

категории и лексико-грамматические разряды местоимений. 

Тема 4.9. Несамостоятельные части речи в русском языке. Служебные слова 

(предлоги, союзы, частицы). Вводно-модальные слова. Междометия 

и звукоподражательные слова. 

Служебные слова: предлоги, союзы, частицы. Вводно-модальные слова. 

Междометия и звукоподражания. Семантика и функции несамостоятельных слов в русском 

языке. 

Тема 4.10. Подготовка к контрольной работе по разделу «Морфология». 

Морфологический анализ слов. 

Практикум по морфологическому анализу слов разных частей речи. 

Тема 4.11. Контрольная работа по разделу «Морфология». 

Выполнение контрольной работы по разделу «Морфология». 

Тема 4.12. Разбор контрольной работы, анализ ошибок, закрепление изученного 

материала. 

Раздел 5. Синтаксис. 

Тема 5.1. Синтаксис как раздел языкознания. Словосочетание. Классификация 

словосочетаний. 

Виды связи в словосочетании. Согласование, аппозитивная связь (особая 

разновидность согласования), управление, примыкание, комбинированная связь. 

Тема 5.2. Понятие предикативности и предикативной единицы. Предложение 

как номинативная и коммуникативная единица языка. Грамматическая основа 

предложения. 

Предложение как номинативная и коммуникативная единица языка. Грамматическая 

основа предложения. 

Тема 5.3. Простое предложение и его синтаксический анализ. Теория членов 

предложения. 

Теория членов предложения. Главные и второстепенные члены предложения 

и критерии их определения. 

Тема 5.4. Знаки препинания в простом предложении. 

Тире между подлежащим и сказуемым. Знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

Тема 5.5. Понятие полупредикативной конструкции. Обособленные члены 

предложения. 

Знаки препинания в предложениях, осложненных обособленными определениями, 

обстоятельствами, приложениями, сравнительными оборотами, уточняющими 

обстоятельствами. 
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Тема 5.6. Осложняющие конструкции, не связанные с членами предложения 

(обращения, вводные слова, вставные конструкции), и знаки препинания при них. 

Правила пунктуации при конструкциях, грамматически не связанных 

с предложением: обращениях, междометиях, вводных и вставных конструкциях. Трудные 

случаи постановки знаков препинания в данных конструкциях. 

Тема 5.7. Сложное предложение как полипредикативная конструкция. 

Классификация сложных предложений. 

Сложное предложение как полипредикативная (содержащая несколько 

грамматических основ) и полипропозитивная (выражающая несколько связанных между 

собой ситуаций) конструкция. Разновидности сложных предложений, критерии их 

классификации. 

Тема 5.8. Сложносочиненное предложение и его разновидности. Семантика 

сочинительных союзов. 

Сложносочиненное предложение, его признаки и разновидности. Классификация 

сочинительных союзов. 

Тема 5.9. Знаки препинания в сложносочиненном предложении. 

Правила постановки знаков препинания в сложносочиненных предложениях 

с различными сочинительными союзами. Пунктуация сложносочиненных предложений 

с общими для нескольких частей элементами (второстепенными членами, вводными 

словами). 

Тема 5.10. Сложноподчиненное предложение и его разновидности. Семантика 

подчинительных союзов. 

Сложноподчиненное предложение, его признаки и разновидности. Классификация 

подчинительных союзов. 

Тема 5.11. Трудные (дискуссионные) вопросы классификации 

сложноподчиненных предложений в современной лингвистике. 

Переходные случаи в классификации сложноподчиненных предложений. Разные 

подходы и критерии, влияющие на определение разновидности сложноподчиненного 

предложения. 

Тема 5.12. Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными 

частями. Виды подчинения придаточных. 

Виды подчинения придаточных. Соподчинение: однородное, неоднородное 

(параллельное). Последовательное подчинение придаточных. 

Тема 5.13. Сложное бессоюзное предложение и его семантические 

разновидности. 

Оттенки смысловых отношений между частями сложного бессоюзного 

предложения. 

Тема 5.14. Знаки препинания в сложном бессоюзном предложении. Двоеточие. 

Правила постановки двоеточия в сложном бессоюзном предложении. Смысловые 

отношения между частями, при которых ставится двоеточие. 
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Тема 5.15. Знаки препинания в сложном предложении. Тире. 

Правила постановки тире в сложном бессоюзном предложении. Смысловые 

отношения между частями, при которых ставится тире. 

Тема 5.16. Знаки препинания в сложном бессоюзном предложении. Запятая 

и точка с запятой. 

Правила постановки запятой и точки с запятой в сложном бессоюзном предложении. 

Тема 5.17. Сложное предложение с разными видами связи. Период. 

Пунктуация в сложном предложении с разными видами связи. Знаки препинания 

в предложениях со стечением союзов. 

Тема 5.18. Синтаксический и пунктуационный анализ сложного предложения. 

Алгоритм синтаксического анализа сложного предложения. 

Тема 5.19. Подготовка к контрольной работе по разделу «Синтаксис». 

Повторение и обобщение материала по разделу «Синтаксис». 

Тема 5.20. Контрольная работа по разделу «Синтаксис». 

Выполнение контрольной работы по разделу «Синтаксис». 

Тема 5.21. Анализ контрольной работы, закрепление изученного материала. 

Работа над ошибками, допущенными в контрольной, и выполнение заданий 

на закрепление навыков синтаксического анализа предложения. 

Раздел 6. Лексика и фразеология. 

Тема 6.1. Лексика как раздел языкознания. Слово как основная номинативная 

единица языка.  

Лексическое значение слова как отражение понятия с его отличительными 

признаками. 

Тема 6.2. Структура лексического значения слова. Понятие семы. 

Классификация сем. Способы толкования значений слов. 

Тема 6.3. Многозначное слово (полисемант). Семантическая структура слова. 

Прямые и переносные значения слов. Разновидности переносных значений 

(механизмы переноса наименования). 

Тема 6.4. Лексические группировки в русском языке. 

Синонимы, антонимы, омонимы, паронимы, родовидовые отношения между 

словами, тематические и лексико-семантические группы слов, семантические поля. 

Тема 6.5. Классификация слов по их происхождению и функционированию. 

Функциональные типы и стили речи. 

Понятие литературного языка. Типы речи: повестование, описание, рассуждение. 

Функциональные стили речи 
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Тема 6.6. Фразеология как раздел языкознания. Понятие фразеологизма. 

Разновидности устойчивых выражений. 

Понятие фразеологизма. Разновидности устойчивых выражений. Классификация 

фразеологических оборотов по степени спаянности компонентов. 

Тема 6.7. Лексикография как раздел языкознания. 

Виды словарей. Структура словарных статей. 

Тема 6.8. Подготовка к контрольной работе по разделу «Лексика 

и фразеология». 

Повторение и обобщение материала по разделу «Лексика и фразеология». 

Тема 6.9. Контрольная работа по разделу «Лексика и фразеология». 

Выполнение контрольной работы по разделу «Лексика и фразеология». 

Тема 6.10. Анализ контрольной работы, закрепление изученного материала. 

Раздел 7. Диалектология. 

Тема 7.1. Диалектология как раздел языкознания. Специфика русских говоров. 

Понятие территориального диалекта (говора). Специфика русских говоров. 

Специфика северного и южного наречий. Диалектные черты, проявляющиеся на разных 

уровнях организации текста. Московский диалект как основа формирования русского 

литературного языка. 

Раздел 8. Текстоведение. 

Тема 8.1. Текстоведение (лингвистический анализ текста) как раздел 

языкознания. 

Текст как целостное речевое произведение и его признаки. Тема текста и способы ее 

выражения. Основная мысль текста и способы ее выражения. 

Тема 8.2. Сложное синтаксическое целое как речевая единица, выражающая 

микротему.  

Средства и разновидности связи предложений в сложном синтаксическом целом 

и в тексте. 

Тема 8.3. Выразительные средства языка на разных уровнях организации 

текста.  

Языковые художественные средства и приёмы. Тропы. Фигуры речи. Тематическая 

сетка текста. 

Тема 8.4. Особенности художественных прозаических и поэтических текстов. 

Комплексный практикум по лингвистическому анализу различных художественных 

текстов: поэтического и прозаического. Лингвистический метаязык. 

Тема 8.5. Контрольная работа по разделу «Текстоведение». 

Выполнение контрольной работы по разделу «Текстоведение». 

Тема 8.6. Анализ контрольной работы, закрепление изученного материала. 
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Раздел 9. История лингвистической науки. 

Тема 9.1. Крупнейшие ученые-лингвисты и их открытия. 

Основные сведения о крупнейших отечественных и зарубежных ученых. 

Раздел 10. Повторение. 

Тема 10.1. Подготовка к годовой контрольной работе. Повторение разделов 

«Фонетика», «Словообразование», «Лексика», «Орфография». 

Повторение изученного за год материала по фонетике и фонологии, морфемике 

и словообразованию, лексике и фразеологии, орфографии. Комплексный практикум – 

выполнение упражнений по всем данным разделам. 

Тема 10.2. Подготовка к годовой контрольной работе. Повторение разделов 

«Морфология», «Синтаксис», «Пунктуация». 

Повторение изученного за год материала по морфологии всех частей речи, 

синтаксису и пунктуации. Комплексный практикум – выполнение упражнений по всем 

данным разделам. 

Тема 10.3. Годовая контрольная работа по всем разделам языка. 

Выполнение годовой контрольной работы по всем изученным разделам языка. 

Тема 10.4. Разбор контрольной работы, анализ ошибок, подведение итогов года. 

Работа над ошибками, допущенными в контрольной, закрепление изученного 

материала, подведение итогов года. 

11 класс 

Раздел 1. Введение. 

Тема 1.1. Входная тестовая работа. 

Выполнение входной диагностической работы в формате тестирования по всем 

разделам языка. 

Тема 1.2. Разбор входной тестовой работы, анализ ошибок. 

Работа над ошибками, допущенными во входном тестировании. Повторение 

материала, изученного в предыдущем учебном году. 

Раздел 2. Фонетика, фонология и графика. 

Тема 2.1. Повторение раздела «Фонетика и фонология». Классификация звуков 

речи на основе их отличительных признаков. 

Классификация звуков речи – гласных и согласных –  на основе их отличительных 

признаков. Русская фонетическая система на фоне фонетических систем других языков. 

Тема 2.2. Понятия звука речи, звукотипа и фонемы. Фонетическая 

транскрипция. Фонологическая транскрипция. 

Фонетическая транскрипция. Фонологическая транскрипция. Понятие 

фонетической позиции. Комбинаторные и позиционно обусловленные фонетические 

процессы. Ассимиляция, диссимиляция, аккомодация, аффрикация, выпадение, вставка 

звуков и закономерности, по которым эти процессы происходят (условия протекания 

фонетических процессов). 
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Тема 2.3. Активные процессы в фонетической системе русского языка. 

Динамика русской фонетической системы: какие изменения происходят со временем 

в нашем произношении? Современная и старшая фонетические нормы/школы. 

Тема 2.4. Морфонология как особый подраздел языкознания. 

Понятие морфонемы, введенное М.В. Пановым. 

Тема 2.5. Графика как раздел языкознания. Особенности русской 

письменности. 

Особенности русской письменности. Способы отражения фонетических 

закономерностей на письме. Русская письменность на фоне графических систем других 

языков. 

Тема 2.6. Основные принципы русской орфографии. 

Фонематический, фонетический, традиционный принципы орфографии. 

Переходные случаи. 

Тема 2.7. Подготовка к контрольной работе по разделам «Фонетика, фонология, 

графика». 

Повторение и обобщение материала по разделам «Фонетика, фонология, графика». 

Тема 2.8. Контрольная работа по разделам «Фонетика, фонология, графика». 

Выполнение контрольной работы по указанным разделам. 

Тема 2.9. Разбор контрольной работы, анализ ошибок, закрепление изученного 

материала. 

Раздел 3. Словообразование и орфография. 

Тема 3.1. Повторение раздела «Словообразование». Морфема как минимальная 

значимая единица языка и ее признаки. 

Критерии выделения морфем. Признаки морфем и их отличие от интерфиксов – 

асемантических элементов слов. Переходные случаи между морфемами и интерфиксами. 

Всегда ли морфема обладает всеми характерными для нее признаками? 

Тема 3.2. Классификация морфем: трудные и переходные случаи. 

Корневые и аффиксальные морфемы, а также переходные случаи – аффиксоиды 

(префиксоиды и суффиксоиды). 

Тема 3.3. Алгоритм морфемного анализа слова. Переходные, дискуссионные 

и нестандартные явления в морфемном составе слов. 

Пошаговый алгоритм морфемно-словообразовательного анализа слова методом 

«матрёшки». Нестандартные явления в морфемном составе слова и критерии определения 

морфем. 

Тема 3.4. Семантика русских морфем разных типов. Практикум. 

Практикум по формулировке значений морфем. Специфика значений русских 

корней, приставок, суффиксов, окончаний, постфиксов. 

Тема 3.5. Морфемика и орфография: правописание корней. 

Основные орфографические правила, действующие в русских корнях. 
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Тема 3.6. Морфемика и орфография: правописание приставок. 

Основные орфографические правила, действующие в русских приставках. 

Тема 3.7. Морфемика и орфография: правописание суффиксов и окончаний. 

Основные орфографические правила, действующие в русских суффиксах 

и окончаниях. Орфограммы на стыках морфем в русских словах. 

Тема 3.8. Основные понятия дериватологии. 

Понятия производного слова (деривата), производящего слова, 

словообразовательной пары, словообразовательного шага, словообразовательного 

форманта, словообразовательных типа, модели, цепочки, гнезда. 

Тема 3.9. Синхронные и диахронные способы словообразования. 

Практикум по словообразовательному анализу слов, определению способа 

словообразования. 

Тема 3.10. Редкие и окказиональные способы словообразования. 

Контаминация, междусловное наложение, замещение морфем, креация. 

Тема 3.11. Сопоставительный анализ русского словообразования 

со словообразовательными системами других языков. 

Решение лингвистических задач, подразумевающих сопоставление русских 

словообразовательных явлений с материалом других языков. 

Тема 3.12. Подготовка к контрольной работе по разделам «Словообразование 

и орфография». 

Повторение и обобщение материала по разделам «Словообразование и орфография». 

Тема 3.13. Контрольная работа по разделам «Словообразование и орфография». 

Выполнение контрольной работы по разделам «Словообразование и орфография». 

Тема 3.14. Анализ контрольной работы, закрепление изученного материала. 

Раздел 4. Морфология. 

Тема 4.1. Повторение раздела «Морфология». Система частей речи в русском 

языке. Классификация частей речи. 

Классификация частей речи. Трудные, синкретичные и переходные случаи 

определения частеречной принадлежности слов. Дискуссионные явления в русской 

грамматике. 

Тема 4.2. Имя существительное как часть речи. Местоимение-

существительное. 

Грамматические категории, лексико-грамматические разряды, особенности 

морфемного состава имени существительного. Правописание имен существительных. 

Местоимение-существительное. 
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Тема 4.3. Имя прилагательное как часть речи. Местоимение-прилагательное. 

Слово категории состояния как особая часть речи или разновидность имени 

прилагательного. 

Грамматические категории, лексико-грамматические разряды, особенности 

морфемного состава имени прилагательного. Правописание имен прилагательных. 

Местоимение-прилагательное. Слово категории состояния как особая часть речи или 

разновидность имени прилагательного. 

Тема 4.4. Имя числительное как часть речи. Склонение имен числительных. 

Местоимение-числительное. 

Его грамматические категории, лексико-грамматические разряды, особенности 

морфемного состава. Правописание имен числительных. Склонение имен числительных. 

Местоимение-числительное. 

Тема 4.5. Глагол как часть речи. Грамматические категории глагола: 

наклонение, вид, время. 

Глагол как часть речи и его признаки. Категория наклонения и ее частные значения. 

Категория вида и ее частные значения. Категория времени и ее частные значения. 

Тема 4.6. Грамматические категории глагола: залог/диатеза, лицо, число, род. 

Категория залога и ее частные значения. Категория числа у глагола и ее частные 

значения. Грамматические категории лица и рода как проявляющиеся непоследовательно 

(не во всех формах). 

Тема 4.7. Лексико-грамматические разряды глагола. Особенности морфемного 

состава глаголов. Правописание русских глаголов. 

Лексико-грамматические разряды глагола: возвратность, предельность, 

переходность. Способы глагольного действия Особенности морфемного состава глаголов 

и глагольные словообразовательные модели. Правописание русских глаголов. 

Тема 4.8. Причастие как «гибридная» часть речи, совмещающая в себе свойства 

глагола и имени прилагательного. Правописание причастий. 

Причастие как часть речи. Признаки глагола и имени прилагательного у причастия. 

Н и НН в причастиях. Слитное и раздельное написание НЕ с причастиями. 

Тема 4.9. Деепричастие как «гибридная» часть речи, совмещающая в себе 

свойства глагола и наречия. Правописание деепричастий. 

Деепричастие как часть речи. Признаки глагола и наречия у деепричастия. 

Написание частицы НЕ с деепричастиями. 

Тема 4.10. Наречие как часть речи. Наречия, омонимичные другим классам 

слов. Местоименное наречие. Правописание наречий. 

Наречие как часть речи, его признаки и разряды. Орфографические правила, 

связанные с правописанием наречий. Особенности морфемного состава наречий. 

Тема 4.11. Несамостоятельные части речи в русском языке и их правописание. 

Служебные части речи (предлоги, союзы, частицы), вводно-модальные слова, 

междометия и звукоподражания. Омонимия частей речи, переходные случаи. Орфограммы, 

связанные со служебными словами. 
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Тема 4.12. Подготовка к контрольной работе по разделу «Морфология». 

Повторение и обобщение материала по разделу «Морфология». 

Тема 4.13. Контрольная работа по разделу «Морфология». 

Выполнение контрольной работы по разделу «Морфология». 

Тема 4.14. Анализ контрольной работы, закрепление изученного материала. 

Раздел 5. Синтаксис и пунктуация. 

Тема 5.1. Синтаксис как раздел языкознания. Словосочетание. Предложение. 

Повторение тем «Словосочетание и виды подчинительной связи в нем», 

«Предикативность и предикативная единица», «Предложение как минимальная 

коммуникативная единица речи», «Классификация предложений». 

Тема 5.2. Простое предложение и его структурная схема. 

Теория членов предложения и ее дискуссионные вопросы. Критерии структурно-

семантического анализа предложения. Структурная схема предложения. 

Тема 5.3. Главные члены предложения и их способы выражения в современном 

русском языке. 

Подлежащее и его способы выражения. Сказуемое и его способы выражения. 

Тема 5.4. Второстепенные члены предложения и их способы выражения 

в современном русском языке. Явление синтаксического синкретизма. 

Определение и способы его выражения. Понятие приложения. Дополнение и его 

способы выражения. Обстоятельства и способы их выражения. Явление синтаксического 

синкретизма. 

Тема 5.5. Простое осложненное предложение. 

Однородные члены предложения. Полупредикативные конструкции (обособленные 

члены предложения). Обособленное определение. Обособленное обстоятельство. 

Обособленное уточняющее обстоятельство. 

Тема 5.6. Знаки препинания в предложениях, осложненных однородными 

членами. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с однородными членами, 

в том числе с обобщающими словами. Однородные и неоднородные определения. 

Тема 5.7. Знаки препинания в предложениях, осложненных обособленными 

второстепенными членами. 

Знаки препинания при обособленных определениях, обстоятельствах, приложениях, 

ограничительно-выделительных оборотах («обособленных дополнениях»). 

Тема 5.8. Знаки препинания в предложениях, осложненных вводными 

конструкциями и обращениями. 

Правила постановки знаков препинания в предложениях с вводными и вставными 

конструкциями, обращениями и междометиями. 
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Тема 5.9. Сложное предложение как полипредикативная конструкция. 

Дискуссионные вопросы, связанные с понятием сложного предложения. 

Классификация сложных предложений. Переходные явления между простым 

и сложным предложением. 

Тема 5.10. Сложносочиненное предложение и его разновидности. 

Сложносочиненное предложение. Его признаки и разновидности. Оттенки значений 

сочинительных союзов. 

Тема 5.11. Пунктуация сложносочиненного предложения. 

Правила постановки знаков препинания в сложносочиненном предложении. 

Трудные случаи пунктуации сложносочиненного предложения. 

Тема 5.12. Сложноподчиненное предложение. Его разновидности и переходные 

случаи между ними. 

Переходные случаи между сочинением и подчинением. Дискуссионные вопросы 

классификации сложных предложений. 

Тема 5.13. Сложноподчиненное предложение с несколькими придаточными 

частями. Виды подчинения придаточных. 

Виды подчинения придаточных: однородное соподчинение, неоднородное 

(параллельное) соподчинение, последовательное подчинение. 

Тема 5.14. Пунктуация сложноподчиненного предложения и ее трудные случаи. 

Знаки препинания в предложениях с составными союзами. 

Тема 5.15. Сложное предложение с разными видами связи и его пунктуация. 

Знаки препинания в предложениях со стечением союзов. Период. 

Тема 5.16. Смысловая структура предложения. Основные понятия 

семантического синтаксиса. 

Диктум и модус – два основных компонента содержания высказывания. 

Тема 5.17. Понятие пропозиции. Разновидности и структура пропозиций. 

Предикат как ядро пропозиции, актанты и сирконстанты, способы их выражения. 

Основные модусные категории. Подготовка к контрольной работе по разделу «Синтаксис 

и пунктуация». 

Тема 5.18. Контрольная работа по разделу «Синтаксис и пунктуация». 

Выполнение контрольной работы по разделу «Синтаксис и пунктуация». 

Тема 5.19. Анализ контрольной работы, закрепление изученного материала. 

Раздел 6. Лексика и текстоведение. 

Тема 6.1. Повторение раздела «Лексика и фразеология». 

Повторение тем, изученных в рамках раздела «Лексика и фразеология». 

Тема 6.2. Повторение раздела «Текстоведение». 

Функциональные типы и стили речи. Выразительные средства языка. Тема, 

микротемы и основная мысль текста. Средства связи предложений в сложном 
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синтаксическом целом и в тексте. Цепная и параллельная связь между предложениями. 

Тематическая сетка текста. 

Тема 6.3. Рассуждение как важнейший функциональный тип речи. 

Структура и композиция текста-рассуждения. Способы формулировки 

и аргументации тезисов. Языковые средства выражения логических отношений в тексте. 

Тема 6.4. Выразительные языковые средства в художественном 

и публицистическом тексте. 

Способы выражения авторских чувств и эмоций, отношения к проблеме. 

Тема 6.5. Подготовка к контрольной работе по разделам «Лексика 

и текстоведение». 

Повторение и обобщение материала по разделу «Лексика и текстоведение». 

Тема 6.6. Контрольная работа по разделу «Лексика и текстоведение». 

Выполнение контрольной работы по разделу «Лексика и текстоведение». 

Раздел 7. Подготовка к ЕГЭ. 

Тема 7.1. Подготовка к ЕГЭ: отработка заданий по текстам (1 – 3, 22 – 26). 

Практикум по отработке заданий ЕГЭ 1 – 3 и 22 – 26. Определение главной 

информации, выраженной в тексте. Контекстуальное значение слова. Содержательный 

анализ текста. Функционально-смысловые типы речи. Средства связи предложений 

в тексте. Средства художественной выразительности. 

Тема 7.2. Подготовка к ЕГЭ: отработка заданий на орфоэпические, лексические 

и грамматические речевые нормы (4 – 8). 

Практикум по отработке заданий ЕГЭ 4 – 8. Орфоэпические нормы (постановка 

ударения). Лексические нормы (употребление паронимов). Грамматические нормы. 

Тема 7.3. Подготовка к ЕГЭ: отработка заданий на орфографию (9 – 15). 

Практикум по отработке заданий ЕГЭ 9 – 15. Правописание корней, суффиксов, 

окончаний, приставок. Правописание окончаний и суффиксов глаголов и отглагольных 

форм. Н и НН в словах разных частей речи. Слитное,дефисное и раздельное написание слов 

разных частей речи. 

Тема 7.4. Подготовка к ЕГЭ: отработка заданий на пунктуацию (16 – 21). 

Практикум по отработке заданий ЕГЭ 16 – 21. Пунктуация простого осложненного 

предложения. Пунктуация сложносочиненного предложения. Пунктуация 

сложноподчиненного предложения. Пунктуация сложного предложения с разными видами 

связи. Правила постановки запятой, точки с запятой, двоеточия, тире и кавычек в русском 

языке (комплексное обобщающее повторение для подготовки к 21 заданию). 

Тема 7.5. Подготовка к ЕГЭ. Работа над сочинением. Проблема и комментарий. 

Формулировка проблемы и ее комментирование. 

  



19 

Тема 7.6. Подготовка к ЕГЭ. Работа над сочинением. Авторская позиция 

и аргументация. 

Формулировка авторской позиции. Выражение собственной позиции и ее 

аргументация. 

Тема 7.7. Подготовка к ЕГЭ. Работа над сочинением. Грамотность. 

Выстраивание логичного, композиционно завершенного текста. Практикум 

по работе с грамотностью (проверка собственных и чужих текстов). 

Тема 7.8. Подготовка к ЕГЭ. Работа над сочинением. Практикум. 

Написание пробного сочинения в формате ЕГЭ. 

Тема 7.9. Подготовка к итоговой контрольной работе в формате ЕГЭ 

с дополнительными усложненными заданиями. 

Повторение и обобщение материала по работе с заданиями типа ЕГЭ. 

Тема 7.10. Итоговая контрольная работа. 

Выполнение итоговой контрольной работы. 

Тема 7.11. Разбор контрольной работы, анализ ошибок, подведение итогов года. 
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Тематическое планирование учебного предмета 

Раздел / тема 
Количество 

ак. ч. 

10 класс 

Раздел 1. Введение 6 

Тема 1.1. Входная диагностическая работа в формате теста 2 

Тема 1.2. Разбор входной тестовой работы. Повторение материала, 

изученного в 8 – 9 классах 
2 

Тема 1.3. Язык как знаковая система. Единицы языка и единицы речи 

(аллоэмическая система единиц). Уровни организации языка и их 

взаимодействие в речи 

2 

Раздел 2. Фонетика и фонология 14 

Тема 2.1. Фонетика как раздел языкознания. Классификация звуков 

речи 
2 

Тема 2.2. Фонетические процессы в современном русском языке 2 

Тема 2.3. Фонетическая транскрипция 2 

Тема 2.4. Понятие фонемы. Фонологическая транскрипция 2 

Тема 2.5. Орфоэпические нормы современного русского языка. 

Подготовка к контрольной работе по разделам «Повторение», 

«Фонетика и фонология» 

2 

Тема 2.6. Контрольная работа по разделам «Повторение», «Фонетика 

и фонология» 
2 

Тема 2.7. Разбор контрольной работы, анализ ошибок, закрепление 

изученного материала 
2 

Раздел 3. Словообразование (морфемика и дериватология) 20 

Тема 3.1. Морфемика как раздел языкознания. Морфема как 

минимальная значимая часть слова. 
2 

Тема 3.2. Классификация морфем русского языка 2 

Тема 3.3. Семантика русских морфем 2 

Тема 3.4. Алгоритм морфемного анализа слова 2 

Тема 3.5. Трудные случаи морфемного анализа слов 2 

Тема 3.6. Особенности правописания различных русских морфем 2 

Тема 3.7. Дериватология – раздел языкознания, изучающий 

образование одних слов от других. Понятие производного слова 

(деривата) 

2 

Тема 3.8. Способы словообразования в современном русском языке 2 

Тема 3.9. Подготовка к контрольной работе по разделу 2 
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«Словообразование (морфемика и дериватология)» 

Тема 3.10. Контрольная работа по разделу «Словообразование 

(морфемика и дериватология)» 
2 

Раздел 4. Морфология 24 

Тема 4.1. Морфология как раздел языкознания. Понятие части речи. 

Система частей речи в русском языке 
2 

Тема 4.2. Имя существительное как часть речи 2 

Тема 4.3. Имя прилагательное как часть речи 2 

Тема 4.4. Имя числительное как часть речи 2 

Тема 4.5. Глагол как часть речи 2 

Тема 4.6. Причастие и деепричастие как части речи 2 

Тема 4.7. Слово категории состояния как часть речи. Наречие как часть 

речи 
2 

Тема 4.8. Местоимения (неполнознаменательные слова) как группа 

частей речи 
2 

Тема 4.9. Несамостоятельные части речи в русском языке. Служебные 

слова (предлоги, союзы, частицы). Вводно-модальные слова. 

Междометия и звукоподражательные слова 

2 

Тема 4.10. Подготовка к контрольной работе по разделу 

«Морфология». Морфологический анализ слов 
2 

Тема 4.11. Контрольная работа по разделу «Морфология» 2 

Тема 4.12. Разбор контрольной работы, анализ ошибок, закрепление 

изученного материала 
2 

Раздел 5. Синтаксис 42 

Тема 5.1. Синтаксис как раздел языкознания. Словосочетание. 

Классификация словосочетаний 
2 

Тема 5.2. Понятие предикативности и предикативной единицы. 

Предложение как номинативная и коммуникативная единица языка. 

Грамматическая основа предложения 

2 

Тема 5.3. Простое предложение и его синтаксический анализ. Теория 

членов предложения 
2 

Тема 5.4. Знаки препинания в простом предложении 2 

Тема 5.5. Понятие полупредикативной конструкции. Обособленные 

члены предложения 
2 

Тема 5.6. Осложняющие конструкции, не связанные с членами 

предложения (обращения, вводные слова, вставные конструкции), 

и знаки препинания при них. 

2 

Тема 5.7. Сложное предложение как полипредикативная конструкция. 2 
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Классификация сложных предложений 

Тема 5.8. Сложносочиненное предложение и его разновидности. 

Семантика сочинительных союзов 
2 

Тема 5.9. Знаки препинания в сложносочиненном предложении 2 

Тема 5.10. Сложноподчиненное предложение и его разновидности. 

Семантика подчинительных союзов 
2 

Тема 5.11. Трудные (дискуссионные) вопросы классификации 

сложноподчиненных предложений в современной лингвистике 
2 

Тема 5.12. Сложноподчиненное предложение с несколькими 

придаточными частями. Виды подчинения придаточных 
2 

Тема 5.13. Сложное бессоюзное предложение и его семантические 

разновидности 
2 

Тема 5.14. Знаки препинания в сложном бессоюзном предложении. 

Двоеточие 
2 

Тема 5.15. Знаки препинания в сложном предложении. Тире 2 

Тема 5.16. Знаки препинания в сложном бессоюзном предложении. 

Запятая и точка с запятой 
2 

Тема 5.17. Сложное предложение с разными видами связи. Период 2 

Тема 5.18. Синтаксический и пунктуационный анализ сложного 

предложения 
2 

Тема 5.19. Подготовка к контрольной работе по разделу «Синтаксис» 2 

Тема 5.20. Контрольная работа по разделу «Синтаксис» 2 

Тема 5.21. Анализ контрольной работы, закрепление изученного 

материала 
2 

Раздел 6. Лексика и фразеология 20 

Тема 6.1. Лексика как раздел языкознания. Слово как основная 

номинативная единица языка 
2 

Тема 6.2. Структура лексического значения слова. Понятие семы 2 

Тема 6.3. Многозначное слово (полисемант). Семантическая структура 

слова 
2 

Тема 6.4. Лексические группировки в русском языке 2 

Тема 6.5. Классификация слов по их происхождению 

и функционированию. Функциональные типы и стили речи 
2 

Тема 6.6. Фразеология как раздел языкознания. Понятие 

фразеологизма. Разновидности устойчивых выражений 
2 

Тема 6.7. Лексикография как раздел языкознания 2 

Тема 6.8. Подготовка к контрольной работе по разделу «Лексика 

и фразеология» 
2 
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Тема 6.9. Контрольная работа по разделу «Лексика и фразеология» 2 

Тема 6.10. Анализ контрольной работы, закрепление изученного 

материала 
2 

Раздел 7. Диалектология 2 

Тема 7.1. Диалектология как раздел языкознания. Специфика русских 

говоров 
2 

Раздел 8. Текстоведение 6 

Тема 8.1. Текстоведение (лингвистический анализ текста) как раздел 

языкознания.  
2 

Тема 8.2. Сложное синтаксическое целое как речевая единица, 

выражающая микротему 
2 

Тема 8.3. Выразительные средства языка на разных уровнях 

организации текста.  
2 

Тема 8.4. Особенности художественных прозаических и поэтических 

текстов 
2 

Тема 8.5. Контрольная работа по разделу «Текстоведение» 2 

Тема 8.6. Анализ контрольной работы, закрепление изученного 

материала 
2 

Раздел 9. История лингвистической науки 2 

Тема 9.1. Крупнейшие ученые-лингвисты и их открытия 2 

Раздел 10. Повторение 8 

Тема 10.1. Подготовка к годовой контрольной работе. Повторение 

разделов «Фонетика», «Словообразование», «Лексика», «Орфография» 
2 

Тема 10.2. Подготовка к годовой контрольной работе. Повторение 

разделов «Морфология», «Синтаксис», «Пунктуация» 
2 

Тема 10.3. Годовая контрольная работа по всем разделам языка 2 

Тема 10.4. Разбор контрольной работы, анализ ошибок, подведение 

итогов года 
2 

ИТОГО 150 

11 класс 

Раздел 1. Введение 4 

Тема 1.1. Входная тестовая работа 2 

Тема 1.2. Разбор входной тестовой работы, анализ ошибок 2 

Раздел 2. Фонетика, фонология и графика 18 

Тема 2.1. Повторение раздела «Фонетика и фонология». 

Классификация звуков речи на основе их отличительных признаков 
2 

Тема 2.2. Понятия звука речи, звукотипа и фонемы. Фонетическая 

транскрипция. Фонологическая транскрипция 
2 
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Тема 2.3. Активные процессы в фонетической системе русского языка 2 

Тема 2.4. Морфонология как особый подраздел языкознания 2 

Тема 2.5. Графика как раздел языкознания. Особенности русской 

письменности. 
2 

Тема 2.6. Основные принципы русской орфографии 2 

Тема 2.7. Подготовка к контрольной работе по разделам «Фонетика, 

фонология, графика» 
2 

Тема 2.8. Контрольная работа по разделам «Фонетика, фонология, 

графика» 
2 

Тема 2.9. Разбор контрольной работы, анализ ошибок, закрепление 

изученного материала 
2 

Раздел 3. Словообразование и орфография 28 

Тема 3.1. Повторение раздела «Словообразование». Морфема как 

минимальная значимая единица языка и ее признаки 
2 

Тема 3.2. Классификация морфем: трудные и переходные случаи 2 

Тема 3.3. Алгоритм морфемного анализа слова. Переходные, 

дискуссионные и нестандартные явления в морфемном составе слов 
2 

Тема 3.4. Семантика русских морфем разных типов. Практикум  2 

Тема 3.5. Морфемика и орфография: правописание корней 2 

Тема 3.6. Морфемика и орфография: правописание приставок 2 

Тема 3.7. Морфемика и орфография: правописание суффиксов 

и окончаний 
2 

Тема 3.8. Основные понятия дериватологии 2 

Тема 3.9. Синхронные и диахронные способы словообразования 2 

Тема 3.10. Редкие и окказиональные способы словообразования 2 

Тема 3.11. Сопоставительный анализ русского словообразования 

со словообразовательными системами других языков 
2 

Тема 3.12. Подготовка к контрольной работе по разделам 

«Словообразование и орфография» 
2 

Тема 3.13. Контрольная работа по разделам «Словообразование 

и орфография» 
2 

Тема 3.14. Анализ контрольной работы, закрепление изученного 

материала 
2 

Раздел 4. Морфология 28 

Тема 4.1. Повторение раздела «Морфология». Система частей речи 

в русском языке. Классификация частей речи. 
2 

Тема 4.2. Имя существительное как часть речи. Местоимение-

существительное 
2 



25 

Тема 4.3. Имя прилагательное как часть речи. Местоимение-

прилагательное. Слово категории состояния как особая часть речи или 

разновидность имени прилагательного 

2 

Тема 4.4. Имя числительное как часть речи. Склонение имен 

числительных. Местоимение-числительное 
2 

Тема 4.5. Глагол как часть речи. Грамматические категории глагола: 

наклонение, вид, время 
2 

Тема 4.6. Грамматические категории глагола: залог/диатеза, лицо, 

число, род 
2 

Тема 4.7. Лексико-грамматические разряды глагола. Особенности 

морфемного состава глаголов. Правописание русских глаголов 
2 

Тема 4.8. Причастие как «гибридная» часть речи, совмещающая в себе 

свойства глагола и имени прилагательного. Правописание причастий 
2 

Тема 4.9. Деепричастие как «гибридная» часть речи, совмещающая 

в себе свойства глагола и наречия. Правописание деепричастий 
2 

Тема 4.10. Наречие как часть речи. Наречия, омонимичные другим 

классам слов. Местоименное наречие. Правописание наречий 
2 

Тема 4.11. Несамостоятельные части речи в русском языке и их 

правописание 
2 

Тема 4.12. Подготовка к контрольной работе по разделу «Морфология» 2 

Тема 4.13. Контрольная работа по разделу «Морфология» 2 

Тема 4.14. Анализ контрольной работы, закрепление изученного 

материала 
2 

Раздел 5. Синтаксис и пунктуация 38 

Тема 5.1. Синтаксис как раздел языкознания. Словосочетание. 

Предложение 
2 

Тема 5.2. Простое предложение и его структурная схема 2 

Тема 5.3. Главные члены предложения и их способы выражения 

в современном русском языке 
2 

Тема 5.4. Второстепенные члены предложения и их способы 

выражения в современном русском языке. Явление синтаксического 

синкретизма 

2 

Тема 5.5. Простое осложненное предложение 2 

Тема 5.6. Знаки препинания в предложениях, осложненных 

однородными членами 
2 

Тема 5.7. Знаки препинания в предложениях, осложненных 

обособленными второстепенными членами 
2 

Тема 5.8. Знаки препинания в предложениях, осложненных вводными 

конструкциями и обращениями 
2 
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Тема 5.9. Сложное предложение как полипредикативная конструкция. 

Дискуссионные вопросы, связанные с понятием сложного предложения 
2 

Тема 5.10. Сложносочиненное предложение и его разновидности 2 

Тема 5.11. Пунктуация сложносочиненного предложения 2 

Тема 5.12. Сложноподчиненное предложение. Его разновидности 

и переходные случаи между ними 
2 

Тема 5.13. Сложноподчиненное предложение с несколькими 

придаточными частями. Виды подчинения придаточных 
2 

Тема 5.14. Пунктуация сложноподчиненного предложения и ее 

трудные случаи 
2 

Тема 5.15. Сложное предложение с разными видами связи и его 

пунктуация 
2 

Тема 5.16. Смысловая структура предложения. Основные понятия 

семантического синтаксиса 
2 

Тема 5.17. Понятие пропозиции. Разновидности и структура 

пропозиций 
2 

Тема 5.18. Контрольная работа по разделу «Синтаксис и пунктуация 2 

Тема 5.19. Анализ контрольной работы, закрепление изученного 

материала 
2 

Раздел 6. Лексика и текстоведение 12 

Тема 6.1. Повторение раздела «Лексика и фразеология» 2 

Тема 6.2. Повторение раздела «Текстоведение» 2 

Тема 6.3. Рассуждение как важнейший функциональный тип речи 2 

Тема 6.4. Выразительные языковые средства в художественном 

и публицистическом тексте 
2 

Тема 6.5. Подготовка к контрольной работе по разделам «Лексика 

и текстоведение» 
2 

Тема 6.6. Контрольная работа по разделам «Лексика и текстоведение» 2 

Раздел 7. Подготовка к ЕГЭ 16 

Тема 7.1. Подготовка к ЕГЭ: отработка заданий по текстам (1 – 3, 22 – 

26) 
2 

Тема 7.2. Подготовка к ЕГЭ: отработка заданий на орфоэпические, 

лексические и грамматические речевые нормы (4 – 8) 
2 

Тема 7.3. Подготовка к ЕГЭ: отработка заданий на орфографию (9 – 15) 2 

Тема 7.4. Подготовка к ЕГЭ: отработка заданий на пунктуацию (16 – 

21) 
2 

Тема 7.5. Подготовка к ЕГЭ. Работа над сочинением. Проблема 

и комментарий 
2 
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Тема 7.6. Подготовка к ЕГЭ. Работа над сочинением. Авторская 

позиция и аргументация 
2 

Тема 7.7. Подготовка к ЕГЭ. Работа над сочинением. Грамотность 2 

Тема 7.8. Подготовка к ЕГЭ. Работа над сочинением. Практикум 2 

Тема 7.9. Подготовка к итоговой контрольной работе в формате ЕГЭ 

с дополнительными усложненными заданиями 
2 

Тема 7.10. Итоговая контрольная работа 2 

Тема 7.11. Разбор контрольной работы, анализ ошибок, подведение 

итогов года 
2 

ИТОГО 150 

ВСЕГО 300 
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